ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Выпускники Павловской гимназии показали отличные результаты по ЕГЭ-2015
По итогам Единого государственного экзамена в 2015 году средние баллы,
полученные выпускниками Павловской гимназии, вновь оказались высокими и
вполне сопоставимыми с результатами прошлых лет, несмотря на более сложный
характер и изменившиеся условия аттестации в этом году. Так, общий средний балл
по русскому языку составил 84, по профильной математике – 69, по английскому
языку – 82, по химии – 95, по биологии – 88, по физике – 67, по обществознанию –
свыше 77 баллов. Достигнутые результаты оставляют далеко позади средние
общероссийские показатели.
Баллы, набранные выпускниками по итогам сдачи ЕГЭ, успешно подтвердили стабильно
высокий уровень подготовки учащихся в Павловской гимназии.
В этом году гимназия гордится двумя 100-балльными результатами, полученными по
русскому языку, и одним - по химии. Поздравляем Марию Штромбах с победой по
русскому языку и Екатерину Иванову с двумя наивысшими результатами - по русскому
языку и химии.
Базовую математику все выпускники сдали на «отлично», набрав от 17 до 20 баллов.
Серьезную работу по профильной математике написал Никита Гончаров, набрав 82
балла. Это высокий результат, так как экзамен в этом году был гораздо сложнее –
отсутствовали варианты ответов на вопросы тестовой части, произошло усложнение части
«С» (повышенной сложности).
Выпускники Павловской гимназии подтвердили высокий уровень знаний буквально по
всем выбранным для сдачи ЕГЭ предметам. Так, Роман Беляк набрал по физике 84 балла,
97 баллов - по биологии - набрала Екатерина Иванова. По английскому языку из восьми
ребят, выбравших предмет, пятеро набрали свыше 80-ти баллов: Полина Перепелкина – 89,
Никита Гончаров – 85, Иван Никонов – 84, Александра Николашина и Мария
Штромбах по 81 баллу.
Из семи выпускников, сдававших обществознание, трое также набрали свыше 80-ти
баллов: Анна Григорьева – 88, Ваге Оганесян – 84, Мария Штромбах – 82 балла.
Поздравляем всех выпускников и желаем успешного поступления в вузы!
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